
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

от 17 декабря 2018 года                                                                                      № 792

ст-ца Староминская

Об утверждении порядка установки надмогильных сооружений
(надгробий) и оград, образца книги регистрации надмогильных

сооружений (надгробий) и порядка ее ведения, порядка сноса
надмогильных сооружений (надгробий) и оград, установленных за

пределами мест захоронения, на территории Староминского сельского
поселения Староминского района 

На  основании  статьи  18.2  Закона  Краснодарского  края  от

04  февраля  2004  года  №  666-КЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле  в

Краснодарском крае», пункта 5 Методических рекомендаций по организации

ритуальных услуг  и  содержанию мест  погребения  на  территории поселений

Краснодарского  края,  утвержденных  Приказом  Департамента  жилищно-

коммунального  хозяйства  Краснодарского  края  от  19  декабря  2011  года

№ 159 «Об утверждении методических рекомендаций», руководствуясь статьей

32  Устава  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,

п о с т а н о в л я ю:

1. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

Староминского  сельского  поселения  от  24  октября  2017  года  №  636  «Об

утверждении  порядка  установки  надмогильных  сооружений  (надгробий)  и

оград,  образца  книги  регистрации  надмогильных  сооружений  (надгробий)  и

порядка ее ведения,  порядка сноса надмогильных сооружений (надгробий) и

оград,  установленных  за  пределами  мест  захоронения,  на  территории

Староминского сельского поселения Староминского района».

2. Утвердить  Порядок  установки  надмогильных  сооружений

(надгробий)  и  оград  на  территории  Староминского  сельского  поселения

Староминского района (приложения № 1).
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3. Утвердить Образец книги регистрации надмогильных сооружений

(надгробий) и Порядок ее ведения (приложение № 2).

4. Утвердить Порядок сноса надмогильных сооружений (надгробий) и

оград,  установленных  за  пределами  мест  захоронения,  на  территории

Староминского сельского поселения Староминского района (приложение № 3).

5. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)

опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой

информации и обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном

сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»

http://www.starompos.ru.

6. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района

А.А. Лубенец.

7. Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его

официального опубликования.

Глава Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 17 декабря 2018 года  № 792 

ПОРЯДОК
установки надмогильных сооружений (надгробий) и оград на территории

Староминского сельского поселения Староминского района

1. Установку надмогильного сооружения (памятника) рекомендуется

производить не ранее чем через год после захоронения. 

2. Установка  надмогильных  сооружений  (надгробий)  и  оград  на

кладбищах допускается только в границах предоставленных мест захоронений.

Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) и ограды не должны

иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или нависающих над

соседними. 

3. Рекомендуемые  размеры  надмогильных  сооружений:  высота

памятников для установки на местах захоронения – не более 2,0 м.

4. Размеры  оград,  в  целях  соблюдения  границ  секторов,  ширины

внутриквартальных  дорожек  и  межквартальных  проездов  устанавливаются

меньше  размеров  выделяемых  под  места  захоронения  участков.  Исходя  из

размеров  выделяемого  места  для  захоронения,  установлены  следующие

размеры оград: 

- при создании места захоронения площадью 15 кв.м., размеры ограды по

внешним сторонам не должны превышать размера предоставляемого участка, а

именно – 2,5 м х 6 м, при этом, рекомендуется установить ограду с размером

2,3 м х 5,8 м; 

- при создании места захоронения площадью 20 кв.м., размеры ограды по

внешним сторонам не должны превышать размера предоставляемого участка, а

именно – 2,5 м х 8 м, при этом, рекомендуется установить ограду с размером

2,3 м х 7,8 м. 

При установке допустима блокировка смежных оград в парных рядах по

согласованию ответственных за захоронения лиц.

Высота ограды не более 80 см.
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5. Перед  оформлением  свидетельства  о  регистрации  места

захоронения,  устанавливается  расположение  места  захоронения  -  квартал,

сектор, ряд, а также номера могил, входящих в создаваемое место захоронения,

его  размеры.  При  этом  осуществляется  выезд  на  кладбище  представителя

специализированной службы и лица, ответственного за захоронение (либо его

представителя) для передачи в натуре границ участка под создаваемое место

захоронения. Представитель специализированной службы определяет границы

участка,  закрепляет  их  деревянными  колышками  и  передает  их  лицу,

ответственному за захоронение (или его представителю), разъясняя при этом

порядок  установки надмогильных  сооружений  (надгробий)  и  оград  на

территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,

отвечает  на  все  вопросы,  касающиеся  установки  оград  и  надмогильных

сооружений  (надгробий),  вносит  данные  о  границах  участка  под  место

захоронения в журнал учета создаваемых участков мест захоронений, согласно

утвержденной  форме  (приложение  №  2  к  настоящему  Порядку).  После

передачи  данных  о  границах  участка  под  место  захоронения  лицу,

ответственному  за  захоронение  (или  его  представителю),  уполномоченный

орган за утрату переданных знаков по границам участка под место захоронения

ответственности не несет.

6. Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные за

пределами  мест  захоронения,  подлежат  сносу  в  порядке,  установленном

органом местного самоуправления (приложение № 3).

7. Монтаж,  демонтаж,  ремонт,  замена  надмогильных  сооружений

(надгробий) (памятники, кресты, железобетонные изделия, цветники и т.д.) и

оград  осуществляются  на  основании  письменного  уведомления

уполномоченного исполнительного органа в сфере погребения и похоронного

дела  –  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района  при  предъявлении  лицом,  на  которое  зарегистрировано  место

захоронения (или по его письменному поручению иным лицом), паспорта или

иного  документа,  удостоверяющего  личность,  свидетельства  о  регистрации

захоронения.  Форма  уведомления  утверждается  уполномоченным  органом

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. За отсутствие уведомления

ответственность несет лицо, на которое зарегистрировано место захоронения.

8. Надписи  на  надмогильных  сооружениях  (надгробиях)  должны

соответствовать  сведениям  о  действительно  захороненных  в  данном  месте

умерших.

9. Срок  использования  надмогильных  сооружений  (надгробий)  и

оград  не  ограничивается,  за  исключением  случаев  признания  объекта  в

установленном  порядке  ветхим,  представляющим  угрозу  здоровью  людей,

сохранности соседних мест захоронения.

10. На  территории  мест  захоронения,  где  в  соответствии  с

архитектурно-ландшафтным  проектом  кладбища  предусмотрено  погребение

без последующей установки оград, установка оград запрещена.
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11. Лицо,  взявшее  на  себя  ответственность  за  захоронение,  обязано

содержать надмогильные сооружения, могильный холм, надписи о захоронении

в надлежащем состоянии собственными силами.

12. Хозяйствующие  субъекты,  оказывающие  ритуальные  услуги,

обязаны согласовывать с уполномоченным органом в сфере похоронного дела в

лице  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района технические условия производства работ на территории кладбищ.

Заместитель главы 

Староминского Сельского поселения 

Староминского района                                     А.А. Лубенец



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от  17 декабря 2018 года  № 792

ПОРЯДОК
ведения книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий)

1. Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела в

лице  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района осуществляет регистрацию установки и замены каждого надмогильного

сооружения  (надгробия),  о  чем  делается  соответствующая  запись  в  книге

регистрации  надмогильных  сооружений  (надгробий),  согласно

приложению к Порядку ведения книги регистрации надмогильных сооружений

(надгробий), и в соответствующих свидетельствах о регистрации захоронения.

2. Установка надмогильного сооружения (надгробия) регистрируется

в  книге  регистрации  надмогильных  сооружений  (приложение  к  Порядку

ведения  книги  регистрации  надмогильных  сооружений  (надгробий))  при

предъявлении лицом, на которое зарегистрировано место захоронения (или по

его  письменному  поручению  иным  лицом),  паспорта  или  иного  документа,

удостоверяющего личность, свидетельства о регистрации захоронения.

3. В книге  регистрации установки  надгробий указывается  фамилия,

имя,  отчество  захороненного,  наименование  организации,  изготовившей  и

установившей памятник, место установки с указанием номеров квартала, ряда и

могилы,  дата  установки  надгробия  с  указанием  размеров  и  наименования

материалов, адрес и фамилия, имя, отчество лица, ответственного за могилу. В

графе  «Примечания»  книги  регистрации  надмогильных  сооружений

(надгробий) вносятся данные о замене надмогильного сооружения (надгробия).

4. Сведения  в  книге  регистрации  надмогильных  сооружений

(надгробий)  заполняют разборчивым почерком,  подчистки и  исправления  не

допускаются. 

5. Книга регистрации надмогильных сооружений (надгробий) должна

быть  пронумерована,  прошита  и  скреплена  печатью  администрации

Староминского сельского поселения Староминского района.

На  титульном  листе  книги  регистрации  надмогильных  сооружений

(надгробий) указывается дата начала и окончания ее ведения.

6. Книга  регистрации  надмогильных  сооружений  (надгробий)

является  документами строгой отчетности,  относятся  к  делам с  постоянным
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сроком  хранения  и  передается  на  постоянное  хранение  в  архивный  фонд

муниципальных архивов. До передачи на государственное хранение, эти книги

временно  хранятся  в  архиве  администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района.

Заместитель главы 

Староминского Сельского поселения 

Староминского района                                     А.А. Лубенец



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от  17 декабря 2018 года   № 792

ПОРЯДОК
сноса надмогильных сооружений (надгробий) и оград, установленных за
пределами мест захоронения, на территории Староминского сельского

поселения Староминского района

1. Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные за

пределами мест захоронения, подлежат сносу.

В случае, если при монтаже, ремонте, замене надмогильных сооружений

(надгробий)  и  оград,  администрацией  Староминского  сельского  поселения

Староминского района будет установлен факт нарушения границ земельного

участка,  выделенного  для  создания  места  захоронения,  лицо,  на  которое

зарегистрировано  место  захоронения,  будет  уведомлено  о  нарушении  в

письменной форме, либо путем опубликования соответствующей информации

в  средствах  массовой  информации  (газета  «Степная  Новь»)  с  указанием

перечня нарушений и срока их устранения. Отсчет времени, необходимого для

устранения нарушений, считать с момента вручения уведомления, либо со дня

опубликования  соответствующего  объявления  в  газете.  Срок  устранения

нарушений определить 5 календарных дней. 

По  истечению  срока  устранения  нарушений,  данного  лицу,

ответственному  за  место  захоронения,  осуществляется  повторный  выезд

специалиста  администрации  Староминского  сельского  поселения  на  место

захоронения  для  проверки  исправления  нарушений.  В  случае  повторного

установления  факта  нарушения,  в  соответствии  с  действующим

законодательством,  уполномоченным  органом  осуществляется  снос

надмогильных сооружений (надгробий) и оград в течение двух недель со дня

повторного установления нарушений. 

Снос осуществляется специализированной службой в сфере похоронного

дела  на  территории  Староминского  сельского  поселения  под  руководством

представителя  уполномоченного  органа.  Затраты  на  осуществление  сноса

возмещаются  администрации  Староминского  сельского  поселения  лицом,

ответственным за захоронение, на котором были выявлены нарушения.

Заместитель главы 

Староминского Сельского поселения 

Староминского района                                     А.А. Лубенец
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку установки надмогильных

сооружений (надгробий) и оград на

территории Староминского

сельского поселения Староминского

района

Главе администрации Староминского

сельского поселения Староминского района 

Ю.В. Миськову
______________________________________

(от кого ФИО полностью)

______________________________________

зарегистрированного (-ой) по адресу:
______________________________________

(адрес по прописке)

______________________________________

паспорт серия______номер____________

______________________________________
(кем и когда выдан)

Контактный телефон___  _____________

Заявление

Я,______________________________________, являясь лицом, на которое
                            (фамилия, имя, отчество)

зарегистрировано место захоронения, расположенное по адресу: Староминский

район, в границах СПК им. Чапаева, отделение №4, поле № 8, квартал _____,

ряд_____,  места  №_________________,  общей  площадью_____________кв.м.,

на  основании  свидетельства  о  регистрации  захоронения  №______  от

«____»__________20___  г.,  уведомляю  Вас  о  том,  что  в  период  с

«___»__________20____  г.  по  «___»____________20____г.,  мною  на

могиле(-ах) №__________, будет установлено надгробие/ограда, и 
                                                                                                 (нужное подчеркнуть)

предоставляю следующие  сведения  для  внесения  соответствующей записи  в

книгу регистрации надмогильных сооружений (надгробий):

1. __________________________________________________________

                                    (фамилия, имя, отчество захороненного)

2. __________________________________________________________
                                   (наименование организации, изготовившей и установившей памятник)

3. Дата установки «___»___________20____г.

4. Размеры надгробия________________________________________

ограды____________________________

5. Надгробие изготовлено из __           ____________________________
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                                                                                                               (материал надгробия)

Прилагается:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

      _________________                                                              ________________
                        подпись                                                                                                                                           дата

Заместитель главы 

Староминского Сельского поселения 

Староминского района                                                          А.А. Лубенец
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку установки надмогильных сооружений

(надгробий) и оград на территории 

Староминского сельского поселения

Староминского района

Образец

Журнал учета создаваемых участков мест захоронений

 Староминского сельского поселения Староминского района

на кладбище, расположенном по адресу:______________________________________________________________

  

Начат «___»_____________г.

Окончен «___»______________г.

№

п.п

Номер квартала,

сектора, ряда,

могил

ФИО ответственного за

захоронение лица (или

его представителя)

Размер места

захоронения

Количество

передаваемых знаков

границ места

захоронения

С порядком установки надмогильных

сооружений (надгробий) и оград

ознакомлен, границы места захоронения

принял (дата, подпись, расшифровка)

Примечание

Заместитель главы 

Староминского Сельского поселения 

Староминского района                                                                           А.А. Лубенец
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку ведения книги регистрации 

надмогильных сооружений (надгробий)

Образец

Книга регистрации установки надмогильных сооружений (надгробий)

 Староминского сельского поселения Староминского района

на кладбище, расположенном по адресу:______________________________________________________________

  

Начата «___»_____________г.

Окончена «___»______________г.

№

п.п

Ф.И.О.

захороненного

Наименование

организации,

установившей

надгробие

Дата

установки

Номер

квартала

Номер

ряда

Номер

могилы

Материал,

размеры

Ф.И.О. лица,

ответственного

за могилу, адрес

Примечание

Заместитель главы 

Староминского Сельского поселения 

Староминского района                                                                           А.А. Лубенец


